Типовая форма

ДОГОВОР ЗАЛОГА
транспортного средства № _____
Город Москва

_____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (сокращенное наименование – ООО
«АТБ» Банк), именуемое в дальнейшем «Залогодержатель», в лице ____________________________________,
действующего
на
основании_________________________________,
с
одной
стороны,
и
гр.__________________________, именуемый далее «Залогодатель», с другой стороны, именуемые совместно
«Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Залогодатель передает в залог Залогодержателю, в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному
договору № _________ от ______г., именуемому в дальнейшем «Кредитный договор», заключенному между
Залогодержателем (именуемым в Кредитном договоре – «Кредитор») и Залогодателем (именуемым в
Кредитном договоре – «Заемщик»), транспортное средство:
Паспорт транспортного средства
Идентификационный номер (VIN)
Марка, модель транспортного средства (ТС)
Категория ТС (А,В,С,D, прицеп)
Год изготовления ТС

приобретаемое Залогодателем в будущем (п. 2 ст. 341 Гражданского кодекса Российской Федерации),
именуемое в дальнейшем - «Предмет залога» или «Транспортное средство».
1.2. Предмет залога будет принадлежать Залогодателю на праве собственности с момента его полной
оплаты в соответствии с условиями Договора купли-продажи транспортного средства №_______ от
"__"______20__г., заключенного между Залогодателем и ____________________.
1.3. Передача Предмета залога в залог по настоящему Договору не противоречит закону и иным
правовым актам и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц.
1.4. Предмет залога не обременен какими-либо обязательствами Залогодателя перед третьими лицами и
свободен от их притязаний, под арестом или запрещением не состоит.
1.5. На момент заключения настоящего Договора залоговая (оценочная) стоимость Предмета залога
устанавливается на основании Договора купли-продажи транспортного средства №_____ от "__"_____ 20___.
и составляет __________ (______________) рублей ___ копеек.
1.6. Залогодатель передает Залогодержателю не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты выдачи
Заемщику кредита:
- копию паспорта транспортного средства и копию свидетельства о регистрации транспортного
средства (приобретенного за счет кредита);
- в случае оформления электронного паспорта транспортного средства Залогодатель предоставляет
Залогодержателю копию свидетельства о регистрации транспортного средства (приобретенного за счет
кредита).
2. Возникновение права залога.
2.1. Право залога на Предмет залога возникает с момента оплаты Залогодателем Предмета залога (п.1.2
настоящего Договора) и возникновения права собственности Залогодателя на Предмет залога.
3. Обязательство, обеспеченное залогом.
3.1. Залогом обеспечивается выполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору, включая
возврат основного долга, процентов, неустойки, судебных издержек и иных убытков, которые могут быть
причинены Залогодержателю неисполнением или ненадлежащим исполнением Залогодателем своих
Залогодержатель_______________

Залогодатель_____________

Договор залога транспортного средства № ___________ от _______г.

обязательств по Кредитному договору, а также возмещение необходимых расходов Залогодержателя на
содержание предмета залога и связанных с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией.
3.2. Существенными условиями Кредитного договора являются:
3.2.1. Сумма кредита: _____________(_____________)___________.
- ______________ (____________)__________на покупку ________Транспортного средства (ТС)
- _____________(_______)___________ на оплату страховой премии по договору страхования
приобретаемого транспортного средства от рисков утраты, угона и ущерба за первый год страхования;
- ______________(_______)___________ на оплату страховой премии по договору добровольного
страхования жизни и здоровья Заемщика до даты окончания срока кредита;
- ___________ (__________) ____________ на оплату страховой премии по договору GAP-страхования;
- ___________ (__________) ____________ на оплату страховой премии по договору страхования от
несчастных случаев;
- ___________ (__________) ____________ на оплату по договору Major Assistance;
- ___________ (__________) ____________ на оплату по договору продления гарантии на автомобиль;
- ___________ (__________) ____________ на оплату права использования сервиса «Онлайн Доктор»
(Программа «ММТ Про»).
3.2.2. Дата окончания срока кредита «__» _______ 20__ г.
3.2.3. Процентная ставка (в годовых процентах)________(_______________) .
3.2.4. Полная стоимость кредита, рассчитанная в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации
«О
потребительском
кредите
(займе)»
№
353-ФЗ
от
21.12.2013
г.,
составляет__________(___________________________________) процентов годовых.
3.2.5. Полная стоимость кредита в денежном выражении, рассчитанная в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации «О потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ от 21.12.2013 г., составляет
________ (______________) ____________________.
3.2.6. Порядок погашения выданного кредита (основного долга и процентов) – ежемесячно
аннуитетными платежами, не позднее 20 (Двадцатого) числа каждого календарного месяца (далее – дата
погашения). Сумма ежемесячного погашения определяется в соответствии с Графиком платежей (Приложение
№ 2 к Кредитному договору). Последний платеж является корректирующим и его сумма может быть
уменьшена или увеличена в зависимости от остатка ссудной задолженности.
Оплата Заемщиком ежемесячных аннуитетных платежей производится путем внесения Заемщиком
денежных средств на Счет (банковский счет, открытый Заемщику у Кредитора). Кредитор на основании заранее
данного акцепта Заемщика производит в очередную дату погашения кредита (в соответствии с Приложением №
2 к Кредитному договору) списание денежные средства в оплату ежемесячного платежа по кредиту.
Если последний день срока осуществления платежа, связанного с исполнением обязательств по
Кредитному договору, приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый, следующий за
ним рабочий день. Под рабочим днем в Договоре считается день, который не признается в соответствии с
законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.
3.2.7. Целевое назначение кредита:
- на приобретение (нового/ подержанного) транспортного средства;
- на оплату страховой премии по договору страхования приобретаемого транспортного средства от
рисков утраты, угона и ущерба за первый год страхования;
- на оплату страховой премии по договору добровольного страхования жизни и здоровья Заемщика до
даты окончания срока кредита;
- на оплату страховой премии по договору GAP-страхования;
- на оплату страховой премии по договору страхования от несчастных случаев;
- на оплату по договору Major Assistance;
- на оплату по договору продления гарантии на автомобиль;
- на оплату права использования сервиса «Онлайн Доктор» (Программа «ММТ Про»).
3.2.8. Заемщик имеет право вернуть досрочно Кредитору всю сумму полученного кредита, при этом
Заемщик обязан предоставить Кредитору, письменное заявление, составленное по форме Кредитора, о
намерении осуществить полный досрочный возврат кредита, включающее в себя информацию о сумме и дате
полного досрочного платежа. Заявление о намерении осуществить полный досрочный возврат кредита должно
быть предоставлено Кредитору в любой рабочий день, но не позднее чем за 1 (один) день до даты
планируемого погашения. Предварительное уведомление Кредитора не требуется в случаях, предусмотренных
п.п.4.4.4., 4.4.5. Общих условий Кредитного договора.
При осуществлении Заемщиком полного досрочного исполнения обязательств по возврату суммы кредита,
проценты, начисленные по дату досрочного возврата, подлежат уплате в полном объеме в момент (дату)
досрочного погашения.
Частичное досрочное погашение может быть осуществлено только в дату погашения очередного
аннуитетного платежа.
Минимальная сумма частичного досрочного погашения кредита отсутствует.

Залогодержатель_______________

Залогодатель_____________

Договор залога транспортного средства № ___________ от _______г.

Частичное досрочное погашение Заемщиком задолженности по кредиту возможно как на условиях
уменьшения суммы ежемесячного аннуитетного платежа, так и на условиях сокращения срока возврата
кредита.
Заемщик имеет право произвести частичное досрочное погашение кредита, для чего Заемщик обязан
предоставить Кредитору письменное заявление, составленное по форме Кредитора, о намерении осуществить
частичный досрочный возврат кредита, включающее в себя информацию о сумме частичного досрочного
платежа, не позднее 16 (Шестнадцатого) числа месяца, в котором осуществляется частичное досрочное
погашение.
3.2.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком в очередную дату погашения
обязательств по погашению задолженности Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль
целых одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, исчисленной
за период с даты возникновения просроченной задолженности по дату ее погашения Заемщиком включительно.
3.2.10. За нарушение Заемщиком обязанности по обеспечению страхования/непрерывного страхования
предмета залога по риску КАСКО (согласно общим требованиям к условиям страхования), а также обязанности
не производить замену выгодоприобретателя по договорам страхования/страховых полисах, Кредитор вправе
взыскать с Заемщика штраф в размере 7% (семи) процентов от общей суммы кредита.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Залогодатель имеет право:
4.1.1. Пользоваться Предметом залога в соответствии с его непосредственным назначением с учетом
требований Залогодержателя, к поддержанию надлежащего технического состояния Транспортного средства в
течение всего срока действия Договора.
4.1.2. С письменного разрешения Залогодержателя Залогодатель имеет право заменить переданное в
залог Транспортное средство на равноценное с соблюдением требований Договора.
4.1.3. Залогодатель имеет право в любое время до момента реализации заложенного Транспортного
средства прекратить обращение взыскания на него путем исполнения всех обязательств перед
Залогодержателем, определенных в п. 3.1. Договора.
4.2. Залогодатель не имеет права в течение всего срока действия Договора без письменного согласия
Залогодержателя перекрашивать Транспортное средство в другой цвет (включая нанесение аэрографии),
разукомплектовывать каким-либо образом или осуществлять замену его основных деталей указанных в
Паспорте транспортного средства, требующих регистрации в Государственной инспекции по безопасности
дорожного движения, совершать другие действия, в результате чего стоимость Транспортного средства
объективно понизится.
4.3. Предмет залога будет находиться у Залогодателя по адресу: __________________________________.
4.4. Залогодатель обязан:
4.4.1. В сроки, установленные Законодательством Российской Федерации, поставить Предмет залога на
регистрационный учет в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации на имя Залогодателя. Копию паспорта транспортного средства и копию
свидетельства о регистрации транспортного средства необходимо направить электронной почтой в Банк по
адресу: credit_info@atbbank.ru либо предоставить лично/через представителя в офис Банка с отметкой о
принятии в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты выдачи кредита. В случае оформления электронного
паспорта транспортного средства Залогодатель предоставляет Залогодержателю копию свидетельства о
регистрации транспортного средства (приобретенного за счет кредита).
4.4.2. Застраховать приобретаемое Транспортное средство по риску «КАСКО» (согласно общим
требованиям к условиям страхования) с назначением Залогодержателя выгодоприобретателем на сумму не
ниже залоговой стоимости, а если она превышает размер обеспеченного залогом требования, - на сумму, не
превышающую размера обеспеченного залогом требования не позднее даты заключения Кредитного договора.
Предоставить Залогодержателю страховой полис/договор страхования по риску «КАСКО», а также документы,
подтверждающие факт полной оплаты страховой компании страховой премии за весь период страхования в
момент заключения Договора.
Условия договора страхования должны быть согласованы с Залогодержателем.
Страхование может осуществляться всеми страховыми компаниями, отвечающими критериям,
установленным Залогодержателем к страховым компаниям и условиям предоставления страховой услуги.
Если до истечения срока действия Договора страхования страховая компания перестала удовлетворять
критериям, установленным Залогодержателем, последний вправе потребовать заменить страховую компанию, а
Залогодатель обязан заменить страховую компанию в срок, указанный в требовании Залогодержателя.
4.4.3. Залогодатель обязан обеспечить непрерывное действие страхового полиса/договора страхования по
риску «КАСКО» (согласно общим требованиям к условиям страхования) до даты возврата кредита с
обязательным предоставлением Залогодержателю нового/ пролонгированного страхового полиса/договора
страхования по риску «КАСКО» а также документов, подтверждающих факт полной оплаты страховой
компании страховой премии - не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия полиса/договора
страхования.
Залогодержатель_______________

Залогодатель_____________

Договор залога транспортного средства № ___________ от _______г.

4.4.4. Не изменять выгодоприобретателя в страховых полисах/договорах страхования.
4.4.5. Не отчуждать и не предоставлять в последующий залог закладываемое Транспортное средство без
письменного согласия Залогодержателя. В случае отчуждения Предмета залога с письменного согласия
Залогодержателя, Залогодатель обязан предоставить в залог равноценное имущество.
4.4.6. В течение 7 (Семь) банковских дней после получения письменного уведомления Залогодержателя
предоставить Залогодержателю равноценное обеспечение в случае полной или частичной утраты предмета
залога или уменьшения его рыночной стоимости.
4.4.7. Принимать соответствующие, адекватные обстоятельствам, меры к обеспечению сохранности
Предмета залога, включая его текущий и капитальный ремонт.
4.4.8. Обеспечивать Залогодержателю возможность беспрепятственной документальной и фактической
проверки наличия и условия хранения Предмета залога, его технического состояния.
4.4.9. Немедленно уведомлять Залогодержателя о возникновении угрозы утраты или повреждения
Предмета залога.
4.4.10. В случае возникновения необходимости реализации залоговых прав Залогодатель обязуется по
первому письменному требованию Залогодержателя незамедлительно прекратить какую-либо эксплуатацию
Транспортного средства без разрешения Залогодержателя, а также не позднее 5 (пяти) рабочих дней передать
Залогодержателю по акту приема-передачи все правоустанавливающие и технические документы, относящиеся
к Предмету залога, все имеющиеся средства по управлению Транспортным средством (ключи замка зажигания,
предметы, отключающие сигнализацию, установленную на Транспортном средстве, ключи от механических
средств защиты).
По письменному требованию Залогодержателя Залогодатель будет обязан припарковать Транспортное
средство на стоянке, указанной Залогодержателем, при этом все расходы, связанные с парковкой Предмета
залога на стоянке, указанной Залогодержателем, будет нести Залогодатель. Стороны устанавливают, что
Транспортное средство будет находиться на стоянке до момента прекращения Договора, за исключением
случаев, когда Транспортное средство будет необходимо переместить к месту проведения публичных торгов.
4.5. Залогодержатель имеет право:
4.5.1. Проверять по документам и фактически наличие, состояние и условия хранения Предмета залога.
4.5.2. Требовать от Залогодателя принятия мер, необходимых для сохранения Предмета залога.
4.5.3. В случае неисполнения Залогодателем обязательств по Кредитному договору Залогодержатель
имеет право получить в бесспорном порядке первоочередное удовлетворение своих требований за счет
Предмета залога, в том объеме, в каком обязательства по Договору и Кредитному договору существуют к
моменту удовлетворения.
4.5.4. За нарушение исполнения обязательств, предусмотренных п. 4.4.2. и/или 4.4.3., и/или 4.4.4., и/или
4.4.10. Договора Залогодержатель вправе взыскать штраф в размере 7% (семь) процентов от суммы кредита
указанной п.3.2.1. Договора.
За нарушение исполнения обязательства по передаче копии документов, предусмотренных п. 4.4.1.
Договора, залогодержатель вправе взыскать штраф в размере 15 000 (пятнадцать) тысяч рублей.
Уплата неустойки (пени, штрафа), предусмотренной условиями Договора, не освобождает
Залогодателя от выполнения обязательств, принятых по Договору.
4.5.5. На преимущественное удовлетворение своих требований по обязательствам, принятым на себя
Заемщиком по Кредитному договору из сумм страховых выплат по договорам страхования, заключенным в
соответствии с условиями Кредитного договора, непосредственно от страховых компаний.
4.6. Залогодержатель обязан выдать письменное подтверждение о прекращении обязательств по
настоящему Договору по требованию Залогодателя в случае полного исполнения обязательств по Кредитному
договору.
5. Ответственность Сторон. Форс-Мажор.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера
относятся: стихийные бедствия, пожар, эпидемии, война или военные действия, забастовки в отрасли или
регионе, принятые органом государственной власти или управления решения, повлекшие невозможность
исполнения Договора, изменения в законодательстве Российской Федерации и нормативных актах, делающие
невозможным исполнение Договора, другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, в том числе
неисправности на линиях связи и электропередач, сбои в работе подразделений Банка России, обеспечивающих
расчеты.
5.3. При наступлении и прекращении указанных в п. 5.2. Договора обстоятельств, Сторона, для которой
стало невозможным исполнение своих обязательств по Договору, должна в течение 3 (Трех) банковских дней
письменно известить другую Сторону, приложив соответствующую справку компетентных органов.
Залогодержатель_______________

Залогодатель_____________

Договор залога транспортного средства № ___________ от _______г.

5.4. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 5.2. Договора, Сторона обязана
возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
5.5. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения Договора на
период их действия, при соблюдении п.5.3. Договора.
6. Регистрация уведомления о залоге
6.1. Залогодержатель обеспечивает регистрацию уведомления о внесении сведений о залоге движимого
имущества (уведомление о возникновении залога) в отношении Предмета Залога в пользу Залогодержателя как
первоначального залогодержателя в реестре уведомлений о залоге движимого имущества в течении 5(пяти)
рабочих дней с даты вступления в силу настоящего договора.
6.2. Залогодатель обязуется не изменять и не прекращать без предварительного письменного согласия
Залогодержателя сведения, внесённые в реестр уведомлений о залоге, в отношении Предмета Залога.
6.3. Регистрация какого-либо уведомления о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого
имущества, получение какого-либо свидетельства о регистрации уведомления о залоге и/или какой-либо
выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества осуществляется Залогодателем за свой счет, а
в случае если указанные действия были совершены Залогодержателем, то Залогодатель обязуется возместить
Залогодержателю расходы на их осуществление.
7. Обращение взыскания на Предмет залога
7.1. Обращение взыскания на Предмет залога для удовлетворения требований Залогодержателя
производится в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каких-либо обязательств по
Кредитному договору.
7.2. Средства, полученные от реализации Предмета залога, направляются на возмещение судебных и
иных расходов Залогодержателя по взысканию задолженности.
Остаток средств после возмещения судебных и иных расходов Залогодержателя по взысканию
задолженности направляется в следующей очередности:
1) на погашение задолженности по Кредитному договору в соответствии с очередностью платежей,
установленной условиями Кредитного договора;
2) на уплату неустойки по Договору.
Остаток средств после возмещения судебных и иных расходов Залогодержателя по взысканию
задолженности, полного погашения задолженности по Кредитному договору и уплаты неустойки по Договору
перечисляется Залогодателю.
7.3. Стороны вправе заключать договор об отступном.
8. Срок действия договора
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств
по Кредитному договору и/или выполнения Залогодателем обязательств по Договору.
8.2. В случае пролонгации срока действия Кредитного договора, срок действия настоящего Договора
продлевается на такой же срок, при этом Стороны должны оформить соответствующее дополнительное
соглашение к Договору.
8.3. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
-с прекращением обеспеченного залогом обязательства;
-при переходе права собственности на предмет залога к Залогодержателю;
-в случае заключения договора между Залогодателем и Залогодержателем об удовлетворении
претензий Залогодержателя за счет иного имущества Залогодателя;
-в других предусмотренных законом случаях.
9. Прочие условия
9.1. Любое уведомление (сообщение, требование), направляемое Сторонами друг другу по Договору,
должно быть совершено в письменной форме. Уведомление (сообщение, требование) считается направленным
надлежащим образом, если оно отправлено по почте, факсу, курьером, выдано Заемщику либо его
представителю на руки, или доставлено иным способом, позволяющим зафиксировать факт его направления по
последним известным стороне реквизитам. Подтверждением факта получения сообщения (уведомления,
требования) может служить любой, имеющийся у Кредитора документ, позволяющий установить факт вручения
Заемщику или его представителю сообщения (уведомления, требования), в том числе, но не исключительно,
уведомление о вручении почтового отправления, подтверждение отправки факса, полученное факс-аппаратом и
т.д.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами.

Залогодержатель_______________

Залогодатель_____________

Договор залога транспортного средства № ___________ от _______г.

9.3. Стороны пришли к соглашению о том, что споры по искам Залогодержателя к Залогодателю,
связанные с настоящим Договором и не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат
рассмотрению в Хорошевском районном суде города Москвы.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.5. В случае изменения банковских реквизитов, почтового адреса или адреса регистрации,
заинтересованная Сторона обязана информировать об этом другую Сторону не позднее 3 (Трех) рабочих дней с
момента фактического изменения реквизитов. Залогодатель также обязан в трехдневный срок уведомить
Залогодержателя об изменении фактического места жительства, места работы, фамилии или имени.
9.6. Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, из которых один
экземпляр передается Залогодателю, один — Залогодержателю.
10. Адреса и реквизиты Сторон
10.1. Залогодержатель:
Сокращенное фирменное наименование:
Юридический адрес:
Фактический (почтовый) адрес:
Телефон:
Электронная почта:
Платежные реквизиты:
10.2. Залогодатель:
Ф.И.О.:
Паспортные данные: серия __________номер__________ выдан «__» ____________г. _______________ код
подразделения ________.
Адрес по месту регистрации: _______________
Адрес фактического проживания: ______________________
Телефоны: мобильный:_________;
рабочий:_________.
11. Подписи Сторон
11.1. Залогодержатель:
м.п.

подпись

11.2. Залогодатель:
подпись

Договор залога транспортного средства № ___________ от _______г.

